
 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 
высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 
 

17.08.2020 № 2483-ск 
 

DIRECTUM-15000-1341647  
 

 О зачислении иностранных 
студентов 

 
 
 

 

В соответствии с Правилами приема в федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого» на 2020/2021 
учебный год и на основании решения отделения приемной комиссии для 
иностранных граждан (протокол от 17.08.2020 № 5) 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. ПО ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ ИНСТИТУТУ: 

1.1. Гражданина Туркменистана Мамудов Шерипбай (договор) зачислить 
на обучение по программе подготовки бакалавров, направление 08.03.01 
Строительство, гр. 3130801/00009, личное дело № 20318016, с предоставлением 
места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 
 
2. ПО ИНСТИТУТУ ЭНЕРГЕТИКИ: 

2.1. Гражданина Китая Ма Цаоюань (договор) зачислить на обучение по 
программе подготовки магистров 13.04.02_05 Автоматика энергетических 
систем, направление 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, гр. 
3241302/00501, личное дело № 20328017, с предоставлением места в 
общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

2.2. Гражданина Египта Абду Монир Бассем Монир Фараг (договор) 
зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров, направление 
14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика, гр. 3231401/00001, личное дело       
№ 20328015, с предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

2.3. Гражданина Судана Башир Руаа Маки Махгоуб (договор) зачислить 
на обучение по программе подготовки бакалавров, направление 13.03.02 
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Электроэнергетика и электротехника, гр. 3231302/00003, личное дело                 
№ 20328016, без предоставления места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 
 
3. ПО ИНСТИТУТУ МАШИНОСТРОЕНИЯ, МАТЕРИАЛОВ И 
ТРАНСПОРТА: 

3.1. Гражданина Китая Ван Кэци (договор) зачислить на обучение по 
программе подготовки магистров 22.04.01_12 Технологии композитов и 
наноматериалов, направление 22.04.01 Материаловедение и технологии 
материалов, гр. 3342201/01201, личное дело № 20338041, с предоставлением 
места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 
 
4. ПО ИНСТИТУТУ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ: 

4.1. Гражданина Китая Фань Инган (договор) зачислить на обучение по 
программе подготовки магистров 09.04.04_02 Основы анализа и разработки 
приложений с большими объемами распределенных данных, направление 
09.04.04 Программная инженерия, гр. 3540904/00201, личное дело № 20358031, 
без предоставления места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

4.2. Гражданина Украины Олексюк Игорь (договор) зачислить на 
заочную форму обучения по программе подготовки бакалавров, направление 
09.03.02 Информационные системы и технологии, гр. з3530902/00001, личное 
дело № 20358030, без предоставления места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 
 
5. ПО ИНСТИТУТУ ПРОМЫШЛЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, ЭКОНОМИКИ 
И ТОРГОВЛИ: 

5.1. Гражданина Китая Пэн Тунтун (договор) зачислить на обучение по 
программе подготовки магистров 38.04.02_01 Стратегический менеджмент, 
направление 38.04.02 Менеджмент, гр. 3743802/00102, личное дело                     
№ 20378038, без предоставления места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

5.2. Зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров 
(договор), с предоставлением мест в общежитии, c 01.09.2020 следующих 
граждан: 

- Атаев Анвар (Туркменистан), направление 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление, гр. 3733804/00004, личное дело № 20378035, 

- Бен Юнес Карим (Марокко),  направление 38.03.02 Менеджмент, гр. 
3733802/00008, личное дело № 20378036, 

- Коу Гуанкуй (Китай), направление 38.03.02 Менеджмент, гр. 
3733802/00008, личное дело № 20378037. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
 
6. ПО ГУМАНИТАРНОМУ ИНСТИТУТУ: 
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6.1. Гражданина Китая Шао Мань (договор) зачислить на обучение по 
программе подготовки магистров 45.04.02_05 Методика преподавания русского 
языка как иностранного и межкультурная коммуникация, направление 45.04.02 
Лингвистика, гр. 3844502/00501, личное дело № 20388059, с предоставлением 
места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

6.2. Зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров 
(договор), с предоставлением мест в общежитии, c 01.09.2020 следующих 
граждан: 

- Аманов Алишер (Туркменистан), направление 44.03.02 Психолого-
педагогическое образование,  гр. 3834402/00002, личное дело № 20388052, 

- Атаев Атамурад (Туркменистан), направление 42.03.01 Реклама и связи 
с общественностью, гр. 3834201/00005, личное дело № 20388053, 

- Григорян Альберт (Туркменистан), направление 41.03.01 Зарубежное 
регионоведение, гр. 3834101/00010, личное дело № 20388054, 

- Корредор Сабогаль Карен Даянна (Колумбия), направление 42.03.01 
Реклама и связи с общественностью, гр. 3834201/00005, личное дело                   
№ 20388055, 

- Сармурзин Темирлан (Казахстан), направление 42.03.01 Реклама и связи 
с общественностью, гр. 3834201/00005, личное дело № 20388056, 

- Тагандурдыева Мерджен (Туркменистан), направление 41.03.01 
Зарубежное регионоведение, гр. 3834101/00009, личное дело № 20388057, 

- Худайназарова Джемал (Туркменистан), направление 45.03.02 
Лингвистика,  гр. 3834502/00005, личное дело № 20388058. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

 
 

Начальник управления 
международного сотрудничества 

 
В.Д. Хижняк 
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DIRECTUM-15000-1341647  

Проект вносит Согласовано 
Е.В. Саталкина (24.08.2020 13:11:41) А.А. Филимонов (24.08.2020 13:43:39)  

А.А. Шнейдер (24.08.2020 17:41:34)  
Л.В. Панкова (26.08.2020 11:21:20)  
 
___________________________________ 
___________________________________ 
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